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зменения в высшем медицинском 
образовании, происходящие в со-

ответствии с современными запросами об-
щества, должны сопровождаться изменени-
ем стратегии обучения, способов оценки 
достижений обучающихся. Применяемые в 
практике традиционные технологии педа-
гогического контроля не позволяют отсле-
дить прогресс в развитии личности будуще-
го специалиста (5).  

В образование приходит понимание то-
го, что стандартная процедура экзамена не 
позволяет отразить многие умения, навыки, 
сформированные компетенции, которые 
необходимы обучающимся для реализации 
их успешных жизненных и профессиональ-
ных стратегий (1). Контроль знаний являет-
ся одним из основных элементов оценки 
качества образования. Наиболее часто ис-
пользуемые стандартизированные тесты не 
могут оценить как «продвинутые навыки» 
обучающихся, так и их умения выполнять 
задания в реальной профессиональной дея-
тельности. Широкое применение тестов яв-
ляется ограничением для развития важ-
нейших поведенческих навыков и ключе-
вых компетенций, которые сегодня востре-
бованы в профессиональном образовании, 
на большинстве рабочих мест и в повсе-

дневной жизни. И менее всего они настрое-
ны на использование в образовательном 
процессе индивидуальных возможностей и 
склонностей студентов.  

Сегодня в мировом образовательном 
сообществе идёт обсуждение и апробация 
различных видов оценки, форм и техноло-
гий контроля результатов образовательного 
процесса. Новым контрольно-оценочным 
инструментом педагогического контроля 
становится аутентичное оценивание («ис-
тинное, настоящее, подлинное, верное оце-
нивание», или «оценивание реальных дос-
тижений учащихся», складывающихся из 
совокупности всех его успехов и проявлений 
в соответствующей будущему профилю обу-
чения учебной и внеучебной деятельности), 
отражающее не только абсолютные, но и 
относительные показатели достижений 
личности в образовательном процессе. Ши-
рокое распространение в европейских стра-
нах и в США получил метод портфолио, ко-
торый рассматривается как составная часть 
аутентичного оценивания деятельности и 
учёта достижений субъектов современного 
образовательного процесса. Это индивиду-
альный, персонально подобранный пакет 
материалов, которые, с одной стороны, 
представляют образовательные результаты 

И 
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в виде продукта, с другой стороны, содер-
жат информацию, которая характеризует 
способы анализа и планирования своей об-
разовательной деятельности. 

 Технология портфолио – это органи-
зация оценивания (как студентом, так и 
преподавателем) успехов, образовательных 
трудностей, а также путей их преодоления. 

Портфолио не только является совре-
менной эффективной формой оценивания, 
но и помогает решать следующие важные 
педагогические задачи:  

- поддерживать и стимулировать учеб-
ную мотивацию; 

- поощрять активность студентов и их 
самостоятельность, расширять возможно-
сти обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и 
оценочной (самооценочной) деятельности 
обучающихся; 

- формировать и развивать умение 
учиться – ставить цели, планировать и ор-
ганизовывать собственную учебную дея-
тельность; 

- содействовать индивидуализации об-
разования; 

- создавать дополнительные предпо-
сылки и возможности для успешной социа-
лизации (3). 

Изучение инновационного опыта пре-
подавателей по использованию портфолио 
в образовательном процессе позволило вы-
явить затруднения и предположить причи-
ны, их вызывающие: 

- до сих пор основным результатом пе-
дагогического контроля считается форма-
лизованная отметка успеваемости студентов 
и качество знаний; одни образовательные 
учреждения могут представить высокие ре-
зультаты успеваемости обучающихся и яв-
ляются замеченными внешним социумом, 
другие – испытывают затруднения, хотя 
имеют другие позитивные результаты своей 
деятельности, но остаются мало замечен-
ными для образовательного и социокуль-
турного пространства; 

- нет рекомендаций по конструирова-
нию содержания портфолио для разнооб-
разных целей; 

- у многих преподавателей, исполь-
зующих портфолио в своей деятельности, 
нет понимания его сущности и как следст-
вие – использование портфолио, которое не 
отражает специфики конкретного образова-
тельного процесса; 

- при применении портфолио для оце-
нивания образовательных результатов не 
учитываются особенности разных ступеней 
образовательного процесса; 

- часто реализуемая технология порт-
фолио не учитывает взаимосвязь образова-

тельной и самообразовательной, урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся; 

- нет рекомендаций по конструирова-
нию и использованию портфолио для оце-
нивания прогресса деятельности педагогов 
в современном образовательном процессе с 
учётом специфики образовательного учре-
ждения. 

Мы рассматриваем портфолио как од-
но из средств оценивания и учета достиже-
ний (в т. ч. творческих успехов). Портфо-
лио – это модель аутентичного оценивания, 
которое в большей степени, чем традици-
онное, нацелено на выявление объективно 
существующего уровня сформированности 
компетенций, пробелов в подготовке, труд-
ностей усвоения, их совершенствования пу-
тем внесения коррекции в учебный процесс, 
положительных мотивов учения, интереса к 
предмету, развития мыслительной деятель-
ности, критического отношения к учебной 
деятельности. Аутентичное оценивание в 
большей степени способствует формирова-
нию культуры мышления, логики, умений 
анализировать, обобщать, систематизиро-
вать, классифицировать (4). 

Использование портфолио в качестве 
оценочного средства самостоятельной рабо-
ты студента отражает прежде всего лично-
стно ориентированный подход к профес-
сиональному образованию, и при его конст-
руировании необходимо исходить из того, 
что в центре учебного процесса в вузе нахо-
дится студент, который выступает субъек-
том своего становления как гармонично 
развитой личности. Планируя использова-
ние портфолио в качестве аутентичного 
оценивания самостоятельной работы сту-
дента, необходимо осуществить целепола-
гание, сконструировать примерное содер-
жание «портфеля» и разработать процедуру 
его формирования (2). Таким образом, при 
реализации технологии портфолио можно 
выделить следующие этапы. 

I. Мотивация обучающихся. Каждый 
должен осознавать, что портфолио:  

- выполняет накопительную и модель-
ную функции, отражая динамику развития 
и результатов его самореализации; 

- помогает студенту проводить рефлек-
сию собственной учебной работы и устано-
вить связи между предыдущими и новыми 
знаниями; 

- является критерием подготовленно-
сти к осуществлению будущей профессио-
нальной деятельности;  

- служит предметом обсуждения и фак-
тором самооценки результатов работы сту-
дента на зачете или итоговом занятии.  

II. Выбор и обоснование вида портфо-
лио, конкретизация его цели исходя из пе-
дагогических проблем организации само-
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стоятельной работы студентов первокурс-
ников. 

В зависимости от того, с какой целью 
собирается портфолио, можно использовать 
портфолио-собственность (собирается для 
себя) и портфолио-отчет (собирается для 
преподавателя). Портфолио содержит инди-
видуальные самостоятельно выполненные 
работы обучающихся, опорные схемы, опор-
ные конспекты, тесты, эссе, проектные рабо-
ты, списки литературы и т. д. Это дневник 
для внешнего пользователя, его цель – пока-
зать, что обучающийся справился с про-
граммой обучения и выполнил задачу по 
формированию самостоятельности профес-
сионального мышления, способности к про-
фессиональному саморазвитию, самосовер-
шенствованию и самореализации, возло-
женную на него на данном этапе обучения. 

По содержанию, на наш взгляд, более 
подходящими видами портфолио для оцен-
ки самостоятельной работы будущих врачей 
являются три варианта: портфолио дости-
жений, рефлексивный портфолио и тема-
тический портфолио. Портфолио достиже-
ний позволяет накапливать, систематизи-
ровать, красочно представлять и оценивать 
индивидуальные достижения за весь пери-
од обучения. Рефлексивный портфолио 
включает в себя материалы по самооценке 
достижения целей, особенностей хода и ка-
чества результатов своей учебной работы; 
по анализу особенностей работы с различ-
ными источниками информации; ощуще-
ния, размышления, впечатления и т. д. Те-
матический портфолио включает материа-
лы, отражающие работу студента в рамках 
той или иной темы или модуля. 

Вид портфолио может быть задан пре-
подавателем или выбран по желанию сту-
дента. 

III. Определение разделов и рубрик. Ко-
личество разделов и рубрик (а также их те-
матика) могут быть различными и опреде-
ляются в каждом отдельном случае. Содер-
жание рубрики определяется ее названием, 
объем – назначением материала, который в 
нее включается; структура и оформление – 
индивидуальными особенностями студента. 
Внутри разделов могут быть выделены руб-
рики, которые помогают систематизировать 
материал и формируют структуру раздела. 
Рубрики могут быть обязательными и необя-
зательными. Обязательные рубрики – это 
тот материал, который является самым важ-
ным для данного портфолио и должен быть 
у каждого студента. Необязательные, сво-
бодно выбираемые студентом рубрики по-
зволяют индивидуализировать содержание, 
структуру, объем и оформление портфолио. 
Учитывая опыт педагогов Е. В. Зачесовой, 
Н. Е. Есениной, Л. Орловой, М. А. Пинского, 

С. В. Панюковой и других, мы предлагаем 
использовать структуру портфолио, вклю-
чающую следующие разделы. 

1. «Резюме» – представление себя. Это 
своеобразный портрет обучающегося, рас-
крывающий его личностные особенности и 
отношение к будущей профессиональной 
деятельности. Акцент в резюме необходимо 
сделать на успехах и трудностях освоения 
смежных дисциплин образовательного про-
цесса. Важно в резюме подчеркнуть лично-
стные качества, способствующие качествен-
ному выполнению самостоятельной работы. 
Например, быстрая адаптация в любой си-
туации, стремление к саморазвитию, требо-
вательность к себе, интерес к работе с уве-
личительной техникой и т. д. 

2. «Графический организатор» – ра-
бочая папка, в которой отражены алгорит-
мы выполнения заданий; работы, создан-
ные студентом и задания, выполненные в 
ходе самостоятельной работы; собрание те-
кущих самостоятельных, контрольных и за-
четных работ; эссе на разные темы, выпол-
ненные в течение всего процесса обучения, 
т. е. это раздел, в котором собираются ин-
дивидуальные продукты образовательной 
деятельности обучающихся. В идеальном 
варианте на каждой зачетной работе необ-
ходимо надписать, к какому типу она отно-
сится, и выставить две оценки в баллах – 
самооценку и оценку, данную сокурсником. 
Работы структурированы по разделам, а 
внутри раздела – по типу заданий. 

3. «Это интересно» – проблемные во-
просы, тезисы и высказывания ученых, за-
трагивающие наиболее актуальные про-
блемы изучаемой дисциплины. 

4. «Библиография» – собственная 
библиография прочитанных изданий по 
гистологии, цитологии и эмбриологии с 
краткой аннотацией каждого издания.  

5. «Достижения» – заключительный 
раздел, содержит работы, которые, по мне-
нию автора портфолио, демонстрируют его 
прогресс в обучении. Это могут быть наибо-
лее удачно выполненные контрольные и 
самостоятельные задания, отзывы препода-
вателей и студентов о какой-либо выпол-
ненной работе, рисунки, сертификаты и т. д. 
Обязательным требованием является нали-
чие рефлексивного комментария к каждому 
материалу этого раздела, в котором студент 
поясняет, почему он считает данную работу 
своим достижением. 

Отбор материала для портфолио – это 
работа, позволяющая студентам продумы-
вать и решать конкретные задачи и дающая 
возможность проанализировать, оценить 
собственную деятельность. Данный вид ра-
боты требует от студентов большего време-
ни на самоподготовку, но в конечном итоге 
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экономит время при подготовке к зачетам и 
экзаменам. 

IV. Выбор единицы сбора портфолио. 
Эта единица является основной единицей 
содержания и задаёт критерии, по которым 
отслеживается индивидуальный прогресс. 

Выбирая основную единицу содержа-
ния портфолио для студентов, необходимо 
учитывать, что профессиональная компе-
тентность, являющаяся целью процесса 
обучения, понимается как интегральная ха-
рактеристика, определяющая способность 
специалиста решать профессиональные 
проблемы и типичные профессиональные 
задачи, возникающие в реальных ситуациях 
профессиональной деятельности, с исполь-
зованием знаний, профессионального и 
жизненного опыта, ценностей и наклонно-
стей. Отсюда единицами сбора портфолио 
становятся как письменные работы, так и 
работа с любым изучаемым или создавае-
мым текстом: доклады, сообщения; само-
стоятельные аудио- и видеоматериалы, кар-
тинки, фотографии и т. д.  

Выполняемые задания при самостоя-
тельной работе могут быть условно разде-
лены на три группы: 

1) репродуктивные – самостоятельные 
работы по образцу, выполнение типовых 
заданий на воспроизведение знаний и уме-
ний; эти задания способствуют накоплению 
опорных фактов и способов деятельности, 
закрепляют умения; 

2) продуктивные – задания, требую-
щие соотнесения решения с другими, из-
вестными, подобными заданиями, это час-
тично самостоятельный поиск решения; в 
этих заданиях сообщается общая идея по-
иска взаимосвязи, но надо сделать обосно-
ванный выбор из нескольких источников и 
обосновать решение; выполнение этого ти-
па самостоятельных работ актуализирует 
усвоенные ранее знания и умения;  

3) творческие – работы, в которых вы-
являются проблемы в незнакомой ситуации 
и осуществляется поиск способа решения 
для конкретных условий на основе несколь-
ких известных; выполнение студентом за-
даний этого типа, демонстрирует его высо-
кий уровень самостоятельности и познава-
тельной активности. 

Модель портфолио должна включать 
обязательную и вариативную части. Обяза-
тельная часть включает в себя информа-
цию, обеспечивающую достижение образо-
вательного стандарта по предмету, но при 
этом может иметь различное наполнение и 
включать как одинаковые для всех, так и 
альтернативные задания и формы работы, в 
наибольшей степени соответствующие ин-
дивидуальным особенностям студентов. Ва-
риативная часть предполагает проявление 

креативных свойств студента – ведение до-
полнительных рубрик, разрабатываемых 
студентами самостоятельно. 

V. Выбор критериев и показателей 
оценивания индивидуального прогресса и 
разработка процедуры оценивания.  

При оценивании развития умений и 
навыков большое значение имеют конкрет-
ные результаты и продукты их деятельно-
сти при решении поставленных задач. Раз-
рабатывая процедуру оценивания деятель-
ности студентов, в том числе и их самостоя-
тельной работы, необходимо ответить на 
вопросы «Кто и когда (на каких этапах 
формирования «портфеля») проводит 
предварительное и итоговое оценивание 
прогресса, фиксируемого в портфолио?», 
«Каков инструментарий для количествен-
ной и качественной оценок?». Особенности 
содержания дисциплины и конкретизация 
цели использования портфолио определя-
ют выбор вида портфолио – учебный порт-
фолио или портфолио-отчет.  

Учебный портфолио по гистологии – 
это спланированная заранее индивидуаль-
ная подборка выполненных студентом за-
даний и его достижений при организации 
самостоятельной работы за весь период 
обучения, которая оценивается с точки зре-
ния соответствия учебным программам и 
стандартам обучения. Учебный портфолио 
по гистологии выступает в качестве осмыс-
ления студентом своего развития при ос-
воении естественнонаучного цикла. 

Портфолио-отчет по гистологии демон-
стрирует личный выбор обучающихся раз-
нообразных видов деятельности, их умения 
анализировать основные закономерности 
развития и жизнедеятельности организма на 
основе структурной организации клеток, 
тканей и органов, а также позволяет осуще-
ствить педагогическую коррекцию выбора 
для развития умений и формирования на-
выков, определяемых компетенциями. 

С учетом опыта преподавателей, веду-
щих дисциплину, в соответствии с пред-
ставленной ранее технологией конструиро-
вания портфолио, предложено следующее 
содержание портфолио для оценки само-
стоятельной работы студента при освоении 
дисциплины «Гистология, цитология и эм-
бриология».  

1. «Резюме». Этот раздел раскрывает 
личность студента. Выполняется в форме 
резюме двух вариантов – начального (при 
организации портфолио) и итогового (по 
окончании формирования «портфеля»). Ре-
зюме – это характеристика, составленная 
самим студентом, которая содержит краткое 
описание достижений за период обучения в 
медицинской академии и личностные дос-
тижения.  
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Резюме для учебного портфолио по 
гистологии отражает общие сведения; отно-
шение к самообразованию; предпочитаемые 
способы работы с различными источника-
ми информации; навыки и умения, кото-
рыми хорошо владеет. Например, умение 
заинтересовать коллектив, навыки художе-
ственного оформления, навыки работы с 
современной аудио-, видео-, фотоаппарату-
рой, микроскопической техникой, а также 
навыки работы на компьютере и т. д. Отме-
чаются навыки и умения, способствующие 
профессиональной карьере, в данном слу-
чае освоению нового раздела образователь-
ной программы. Критерии можно выбрать 
из предложенных и дополнить такими, как 
доброжелательность, общительность, пунк-
туальность, дисциплинированность, ответ-
ственность, обязательность, уравновешен-
ность, коммуникативные, рефлексивные, 
проектировочные умения, быстрая адапта-
ция в любой ситуации, способность к твор-
честву, требовательность к себе и т. д. Ука-
занная в резюме сфера профессиональных 
интересов поможет преподавателю в выбо-
ре рекомендаций по выполнению заданий 
портфолио, а указанные успехи и трудности 
в освоении смежных с гистологией дисцип-
лин (анатомия, биология, физиология) сори-
ентируют в возможных выборах видов само-
стоятельной работы.  

2. «Графический организатор» содер-
жит работы, выполненные студентами са-
мостоятельно по разработанному алгорит-
му. Включает рисунки гистологических 
препаратов, схемы электронных микрофо-
тографий, таблицы структурно-функцио-
нальных взаимосвязей, рефераты, презен-
тации и т. д. Работы структурируются по 
модулям, а в каждом модуле – по темам и 
типу заданий.  

В соответствии с учебной программой 
по гистологии преподавателями кафедры 
гистологии, цитологии и эмбриологии Ом-
ской государственной медицинской акаде-
мии разработаны задания для самостоя-
тельной работы. Задания поделены на три 
типа: репродуктивные, реконструктивные и 
творческие.  

К репродуктивным заданиям относятся 
такие, как определение структур и оболо-
чек, входящих в состав органа и источников 
их образования, заполнение таблиц, обо-
значение тинкториальных свойств клеток 
на рисунке гистологического препарата. 
Познавательная деятельность проявляется 
в узнавании, осмыслении, запоминании 
структур и их функций. Цель такого рода 
работ – закрепление знаний основ функ-
циональной морфологии, формирование 
умений микроскопии гистологических пре-
паратов, «чтения» электронограмм и навы-

ков владения анатомическим понятийным 
аппаратом. 

Например, в модуле «Опорно-трофи-
ческие ткани» к таким заданиям относятся 
следущие. 

Задание 1. Изучить препарат «Челюсть 
плода». Найти отростчатые клетки, обра-
зующие рыхлую сеть. Зарисовать участок и 
определить производные мезенхимы.  

Задание 2. Выяснить локализацию раз-
личных видов соединительной ткани в ор-
ганизме и особенности их структурной ор-
ганизации, заполнить таблицу.  

Задание 3. Рассмотреть строение меж-
клеточного вещества и нанести обозначе-
ния на предложенной схеме структурной 
организации волокнистых структур и ос-
новного вещества и т. д.  

Реконструктивные задания, указы-
вающие только на общий принцип решения 
и требующие соотнесения решения с дру-
гими, известными, подобными заданиями, 
включают задания по изучению и оформ-
ление схем, отражающих взаимосвязь 
структурных и функциональных признаков 
на микроскопическом и ультрамикроско-
пическом уровнях; определение морфоло-
гической основы функционирования орга-
нов на клеточном и субклеточном уровнях; 
изучение структур при микроскопии гисто-
логических препаратов, их схематическое 
изображение и обозначение и т. д. Напри-
мер, в заданиях сообщаются эмбриональ-
ные источники развития тканевых элемен-
тов, необходимо определить структурные 
признаки и возможные адаптационные 
процессы, развивающиеся в этих структурах 
при действии различных факторов внешней 
среды.  

В ходе выполнения таких заданий сту-
дент сам реконструирует их и соотносит с 
несколькими репродуктивными, вследствие 
чего появляется решение. К заданиям по-
добного типа относится и выполнение ре-
фератов по заданным темам. 

Некоторые примеры реконструктивных 
заданий приведены ниже. 

Задание 1. Микроскопировать гистоло-
гический препарат «Кожа пальца». Найти 
волокнистую ткань и дифференцирующие 
структурные признаки рыхлой неоформ-
ленной и плотной неоформленной тканей. 
Провести сравнительный анализ структур-
ных свойств. 

Задание 2. Дать структурно-функцио-
нальную характеристику соединительных 
тканей со специальными свойствами, опре-
делить взаимосвязь структуры, функции и 
локализации жировой, ретикулярной и 
слизистой тканей. Отразить основные дан-
ные в предложенной таблице и т. д.  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 2  

 
27 

Третий тип образуют творческие зада-
ния: подготовка презентаций о закономер-
ностях развития, строения и функциониро-
вания тканей и органов человеческого ор-
ганизма; создание видеофильмов и элек-
тронных каталогов гистологических препа-
ратов, выступления на научно-практичес-
ких конференциях и конференциях по здо-
ровому образу жизни с докладами о струк-
турно-функциональной адаптации, участие 
в конкурсе видеороликов, мотиваторов и 
демотиваторов. Выполнение творческих ра-
бот способствует развитию мышления и по-
знавательной активности, обеспечивает ин-
дивидуальную траекторию обучения. Муль-
тимедийная презентация способствует по-
вышению концентрации внимания, вклю-
чению всех видов памяти: зрительной, слу-
ховой, моторной, ассоциативной, что осо-
бенно актуально при изучении морфологи-
ческой дисциплины. Более быстрое и глу-
бокое восприятие излагаемого материала 
по структуре тканей, повышение интереса к 
изучению предмета, возрастание мотива-
ции к обучению. Подготовка и оформление 
презентации определяют одновременное 
воздействие на два важнейших органа вос-
приятия (слуха и зрения), что позволяет 
достичь гораздо большего эффекта усвое-
ния материала при изучении морфологиче-
ской дисциплины. 

Все задания для самостоятельной рабо-
ты студента содержат две части – обяза-
тельную и факультативную, рассчитанную 
на более продвинутых по данной дисцип-
лине студентов, выполнение которой учи-
тывается при итоговом подведении резуль-
татов. 

При выборе заданий студенту реко-
мендуется исходить из своих возможностей 
и учета того, что в структуре портфолио за-
ложена идея роста достижений студента.  

3. «Это интересно». Высказывания 
великих людей, эпиграфы к темам изучае-
мого раздела, дискуссионные заметки по 
актуальным вопросам гистогенеза и функ-
циональной морфологии – это необяза-
тельный раздел для портфолио, но оцени-
вается дополнительными баллами. К каж-
дому высказыванию прикрепляется личный 
комментарий студента. 

4. «Библиография». Перечень прочи-
танных изданий по гистологии, цитологии 
и эмбриологии с краткой аннотацией каж-
дого издания.  

5. «Достижения». Раздел содержит 
следующие элементы:  

- перечень самостоятельных работ сту-
дента, содержащихся в портфолио с датой 
выполнения, типом задания, полученными 
баллами;  

- документы, отзывы, подтверждающие 
достижения; 

- лист оценивания портфолио в целом с 
самоанализом. 

Основным критерием оценивания 
портфолио является самостоятельность 
обучающихся. Заполняя портфолио, сту-
дент осознанно стремится к овладению на-
выками морфофункциональной оценки со-
стояния клеточных и тканевых структур, 
микроскопии гистологических препаратов 
и чтения электронных микрофотографий, к 
умению отыскать структурную основу 
функционирования структур, что и опреде-
ляет формирование профессиональных 
компетенций.  

Для количественной оценки достиже-
ний студента применяется балльная систе-
ма оценивания. Максимальная оценка за 
каждую работу дифференцируется в зави-
симости от типа задания: 

- репродуктивные – 2 балла; 
- реконструктивные – 4 балла; 
- творческие – 8 баллов. 
Цель портфолио будет достигнута при 

выполнении следующих условий:  
- если студент наберет 30 и больше 

баллов по каждому модулю разделов «Ци-
тология», «Общая гистология», «Частная 
гистология» и «Эмбриология»; 

- если общая отметка за портфолио не 
ниже «удовлетворительно»; 

- если в представленном самоанализе 
портфолио будет дана оценка качеств лич-
ности студента, способствующих решению 
образовательных задач, и выявлены качест-
ва личности, которые необходимо форми-
ровать студенту для дальнейшего прогресса 
в образовательной и профессиональной 
деятельности. 

Портфолио сопровождает студента в 
течение изучения всех разделов гистологии, 
цитологии и эмбриологии, остается у сту-
дента после его формирования и может 
быть основой для формирования портфо-
лио достижений при изучении других дис-
циплин естественнонаучного и профессио-
нального циклов образовательной про-
граммы. В результате осуществления само-
стоятельной подборки материалов в порт-
фолио развиваются умения в области пла-
нирования, самообразования, проектирова-
ния. На наш взгляд, основным предпола-
гаемым результатом при системном ис-
пользовании подобного аутентичного вида 
оценивания в образовательном процессе 
является компетентность в сфере саморегу-
ляции, самоорганизации и адекватная са-
мооценка достигнутых достижений.  
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